
 

РЕГЛАМЕНТ 

открытого чемпионата и открытого первенства Республики Беларусь в 

помещении по легкоатлетическим многоборьям 

среди юношей и девушек (2006-2007гг.р), юниоров и юниорок (2004-2005гг.р), 

мужчин и женщин 

 

01 – 03 февраля 2023г.              г. Могилев, СК «Олимпиец» 

 

1.Руководство проведением соревнований 

Главный судья соревнований Грибанов В.В. 1к г. Могилев 

Главный секретарь соревнований Епимашко В.А. ВНК г. Минск 
 

2.Место проведения соревнования 

Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Олимпиец» (г.Могилев, 

ул. 30 лет Победы, 1а). 
 

3.Допуск участников к соревнованиям 

Комиссия по допуску к участию в соревнованиях работает 1 февраля с 13:00 

до 15:00 в секретариате легкоатлетического манежа СК «Олимпиец». Подача заявок 

с допуском врача, КСЕРОКОПИИ ПАСПОРТОВ (СВИДЕТЕЛЬСТВ) сдается в 

секретариат в день приезда. ВНИМАНИЕ! Участники, не уплатившие членские 

взносы, не будут допущены до соревнований, а также не прошедшие обучение и не 

получившие сертификат антидопинговой платформы электронного обучения «I Run 

Clean». 

Совещание ГСК с представителями команд состоится в пресс-центре СК 

«Олимпиец»: 1 февраля в 15:30. Совещание судейской коллегии состоится 1 

февраля в 16:00 в пресс-центре СК «Олимпиец».  
 

4. Организация открытия соревнований 

Открытие соревнований 02 февраля 2023 года в 09:30. Место сбора - в правом 

секторе манежа в 9.15 (от команды по 5 человек). Форма участников открытия – 

спортивный костюм. 
 

5.Порядок проведения соревнований 

Форма участников для областей и г. Минска – согласно республиканского 

положения. 

Распределение участников по забегам, дорожкам, очередность выполнения 

попыток в прыжках и метаниях проводится секретариатом. 

Разминка участников соревнований проводится в разминочном зале 

(цокольный этаж). Сбор и регистрация участников, выход к местам соревнований на 

первые виды каждого дня осуществляется у входа в разминочный зал и 

заканчивается за 20 минут до их начала. Выход и уход с арены участников 

соревнований проводится под руководством судьи, самостоятельно покидать 

сектора соревнований запрещается. На арене манежа запрещается находиться 

посторонним лицам. 

Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются в инвентарную 

комнату за 1 час до начала вида. Во всех номерах программы соревнований, кроме 

прыжков, участники должны иметь двойные номера. Длина шипов – 6 мм. 



Виды 
Женщины/ 

Юниорки 
Девушки Мужчины Юниоры Юноши 

60м с/б 0.838 (8.50) 0.762 (8.50) 1.067 (9.14) 0.991 (9.14) 0.914 (9.14) 

Толкание 

ядра 
4 кг 3 кг 7.260 кг 6 кг 5 кг 

Прыжок в 

высоту 

(базовая) 

165 125 185 185 145 

Прыжок с 

шестом 

(базовая) 

 -   -  400 400 220 

 

6.Характер соревнований, определение победителей 

 Соревнования лично-командные. Чемпионы и победители Первенства 

Республики Беларусь по легкоатлетическим многоборьям среди юношей и девушек, 

юниоров, мужчин и женщин в личном первенстве определяются согласно правил 

соревнований. 

Определение общекомандных мест производится по 12 зачетным результатам: 

мужчины, женщины по 2 лучшим результатам (всего 4 зачетных результата) 

при условии выполнения 2-го разряда; 

юниоры, юниорки по 2 лучшему результату (всего 4 зачетных результата) при 

условии выполнения 3-го разряда; 

юноши, девушки по 2 лучшим результатам (всего 4 зачетных результата) при 

условии выполнения 3-го разряда. 

Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не 

явившийся на церемонию награждения, лишается установленных наград и не дает 

очков в командный зачет. Победители и призеры соревнований награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней.  

По окончании соревнований будут определены 1 лучшая спортсменка и 1 

лучший спортсмен соревнований, которые получат денежное вознаграждение от ОО 

«БФЛА» в размере 250BYN. Лучшие спортсмены определяются по решению ГСК, 

совместно со старшим тренером национальной команды Республики Беларусь по 

легкой атлетике и представителями ОО «БФЛА». 

 

7.Официальная информация 

Официальной информацией являются протоколы, сводная таблица, 

подписанные соответствующими судьями. Протесты на решения судейской 

коллегии принимаются согласно правил соревнований и республиканского 

положения только от официальных представителей, в письменном виде в течении 30 

минут после официального объявления результатов. 

Для всех участников соревнований инструкция «Требования по технике 

безопасности» и указания ГСК по этому разделу строго обязательны к 

исполнению. 

В расписании соревнований возможны изменения после уточнения 

информации о количестве участников на видах. 

 

Главная судейская коллегия  


